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Кузнецкий рабочий 
 

 

Орджоникидзевский район, как террито-
риальная единица, был выделен из Кузнецкого на 
основании решения № 550 исполкома 
Кемеровского областного Совета народных 
депутатов от первого июля 1960 года. На 
территории около десяти тысяч гектаров на тот 
момент проживало 56 тысяч человек, 
действовало 20 промышленных предприятий (в 
том числе шесть шахт, один угольный разрез, два 
завода и пять строительных управлений). 

Большая часть населения жила в частном 
секторе. Коммунальный же составлял 708 домов, 
но в 70 процентах от этого количества отопление 
было печным. Лишь два процента жителей 
Орджоникидзевского района могли пользоваться 
горячей водой. 

Из-за недостатка учебной площади в име-
ющихся на тот момент общеобразовательных 
школах занятия проходили в три смены. Не было 
районной детской библиотеки, музыкальной 
школы. Как и сегодня, катастрофически не 
хватало мест в детских садах. 

Орджоникидзевский район 2008 года - это 
более 83 тысяч человек, три топливных промпредприятия, два - по производству строительных материалов, девять 
общестроительных и специализированных организаций, семь - транспортных. Количество предприятий, представляющих 
малый бизнес ~ 169. 

Большую часть населения района представляют люди в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 49 лет - 18 и 16 процентов от 
общего количества соответственно. Меньше других в Орджоникидзевском районе составляют группы людей пожилого 
возраста от - 60 до 69, от 70 и старше (по восемь процентов) и ребятишки до шести лет (девять процентов). 

Здесь трудится 1203 педагога, подготовившие за последние семь лет 146 выпускников-медалистов. 
Орджоникидзевский район, где функционирует восемь официально зарегистрированных религиозных организаций 

различных конфессий, может служить образцом веротерпимости. 
По названию улиц, переулков, проездов Орджоникидзевского района можно изучать географию страны (Астрахан 

ская, Барабинская, Норильская, Саранская, Тверская и т.д.), ближнего и дальнего зарубежья (Донбасская, Кривой Рог, 
Львовская, Неапольская, Актюбинская, Финский и т.д.), познакомиться с историческими персонажами (Дзержинского 
Жданова, Зорге, Сусанина, Чкалова, Партизана Железняка и т.д.), классиками литературы (Герцена, Пушкина, Некра 
сова, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Шолохова и т.д.), другими отечественными знаменитостями (Крамского, Серова, 
Даргомыжского, Менделеева и т.д.), с названиями шахтерских профессий и особенностями этого нелегкого труда (Марк 
шейдерская, Насосная, Скоростная, Штольная, Балочная, Антрацитная и т.д.), вспомнить о том, что есть кроме работы и 
повседневная жизнь (Земная, Черемховская, Веселый, Раздольная и даже Жигулевская). 
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